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Сообщения о ситуации
вокруг захваченного
сомалийскими пирата-
ми украинского сухо-
груза “Фаина” не схо-
дят с лент мировых но-
востных агентств уже
вторую неделю.Сухог-
руз “Фаина”, шедший
под флагом Белиза,
был захвачен пиратами
25 сентября вблизи со-
малийского побере-
жья. На “Фаине” нахо-
дились 17 украинцев,
три россиянина и один
гражданин Латвии.
Спустя три дня капитан
корабля россиянин
Владимир Колобков
скончался от кровоиз-
лияния в мозг.
 Источником сведений
о том, что происходит
на борту корабля, час-

то выступал посредник
в переговорах с разбой-
никами, глава Програм-
мы помощи восточно-
африканским морепла-

вателям Эндрю Мван-
гура. Чиновник был за-
держан правоохрани-
тельными силами в ке-
нийском г. Момбасе.
 Предполагается, что
он впал в немилость ке-
нийских властей после

Т о р г о в л я
оружием под
к о н т р о л е м
Президента

Украина в течение ряда
последних лет продала
большое количество ору-
жия странам с действую-
щими или замороженными
конфликтами. Среди кли-
ентов украинских оружей-
ников замечены Азербай-
джан, Грузия, Ливия, Ке-
ния и Чад.
По словам исследователя
Стокгольмского междуна-
родного института мир-
ных исследований Пола
Хотольма, украинский эк-
спорт стрелкового оружия
в эти государства вызыва-
ет у них озабоченность.
Кроме того, в 2006-2007 го-
дах более половины укра-
инского экспорта стрелко-
вого оружия пришлось на
США и Великобританию,
однако осталось неясным,
не было ли это оружие за-
тем передано афганским
или иракским вооружен-
ным силам.
Согласно официальной ук-
раинской статистике, Ук-
раина поставила Грузии 3
040 револьверов и писто-
летов, 2 730 винтовок и ка-
рабинов, 20 244 автомата
и пистолета-пулемета.
Тогда же Киев отправил 12
тысяч автоматов и писто-
летов-пулеметов в Чад,
101 500 автоматов и писто-
летов-пулеметов в Ли-
вию, а также 40 тысяч ав-
томатов и пистолетов-пу-
леметов в Кению.
“Выбор торговых партне-
ров Украины может при-
вести к риску попадания
стрелкового оружия в
руки повстанцев в Чаде и
Судане и подпитке других
конфликтов в Африке”, -
цитирует РИА “Новости”
выводы экспертов инсти-
тута.
Между тем  премьер-ми-
нистр Украины Юлия Ти-
мошенко выразила опасе-
ние, что ее правительство
не получит доступа к про-
верке конечного пункта
назначения украинских
танков, захваченных не-
давно пиратами у берегов
Сомали.
“Дело в том, что вся тор-
говля оружием находится
под непосредственным
контролем президента и
Совбеза, правительство
практически отстранено
от этой деятельности”, -
пояснила Тимошенко, на-
помнив, что правитель-
ство поручило конт-
рольно-ревизионному уп-
равлению проверить дея-
тельность экспортеров
оружия.

Пираты 21-го века и танки Т-72
громких заявлений о ко-
нечном пункте назначения
груза, который находится
в трюмах “Фаины”.

По информации Мванги,
33 украинских танка Т-72,
гранатометы и боеприпа-
сы предназначались вов-
се не для кенийской ар-
мии, как утверждают в
Найроби и Киеве. Чинов-

ник утверждал, что заказ-
чиком военной техники
является Судан, а Кения
выступает только в каче-
стве прикрытия.
Такое же мнение  выска-
зали представители ВМС
США. По их словам, Ке-
ния рассматривалась как
транзитная страна, а груз
должен был попасть в су-
данскую провинцию Дар-
фур, раздираемую не-
прекращающимися вой-
нами всех против всех.
Поставки оружия в Судан
являются нарушением
международных санкций
ООН из-за того, что в
Дарфуре на протяжении
многих лет идет воору-
женное противостояние
между центральным пра-
вительством, нефор-
мальными проправитель-
ственными арабскими

вооруженными отряда-
ми “Джанджавид” и по-
встанческими группи-
ровками местного насе-
ления.
Пока владельцы “Фаи-
ны” пытаются вызво-
лить судно, британские
аналитики подсчитали
доходы сомалийских
морских разбойников за
этот год. За девять ме-
сяцев 2008 г. пираты
уже получили от $18
млн до $30 млн выкупа
за захваченные суда. По
данным исследования,
за последние несколько
лет суммы выкупов уве-
личились в несколько
раз. Причем в этом году
количество захвачен-
ных судов удвоилось по
сравнению с предыду-
щим годом - их было не
менее 60.

Территориальные воды
Сомали являются се-
годня одними из самых
опасных в мире для су-
доходства, они превра-
тились в самую настоя-
щую пиратскую вотчи-
ну. С начала 2008 г. ме-
стные корсары совер-
шили нападение на 59
судов, 13 из которых до
сих пор находятся в их
руках.
По словам чрезвычай-
ного и полномочного
посла Республики Со-
мали в РФ Мухаммеда
Хандулле, пиратство в
территориальных водах
этой страны стало раз-
виваться после сокру-
шительного цунами, об-
рушившегося на страну

в 2005 году. Стихия
уничтожила рыбацкие
суда, прибрежные насе-
ленные пункты и объек-
ты инфраструктуры. В
результате тысячи со-
малийцев лишились ра-
боты и средств к суще-
ствованию. Поэтому,
по словам посла, охота
за кораблями стала для
них едва ли не един-
ственным прибыльным
бизнесом.
Всего на территории
республики сегодня на-
считывается около 25
пиратских группировок,
численностью по 12 -
15 человек каждая. У
них есть сообщники на
суше, задачей которых
является ведение пере-

говоров с владельцами
захваченных судов. При-
мечательно, что основной
жертвой морских разбой-
ников, по словам посла,
является само население
Сомали: корсары похища-
ют и разворовывают
предназначенную ему гу-
манитарную помощь.
На сегодняшний день вла-
сти республики, с 1991 г.
пребывающей в раздроб-
ленном состоянии, не спо-
собны самостоятельно
справиться с этой пробле-
мой. Поэтому, в соответ-
ствии с резолюцией ООН
1816 от 2 июня 2008 г.,
правительство Сомали
обратилось к России с
просьбой оказать помощь
в борьбе с пиратством и

обеспечении безопасно-
сти мореплавания и судо-
ходства.
“Сомали дает особый
статус кораблям ВМС
РФ в территориальных
водах республики, а так-
же просит предоставить
логистическую поддер-
жку миротворческим си-
лам Африканского со-
юза”, - заявил господин
Хандулле. “Мы предос-
тавляем разрешение рос-
сийским кораблям вхо-
дить в наши территори-
альные воды, чтобы бо-
роться с пиратством и на
море, и на суше”, - под-
черкнул посол.
Дипломат не преминул
заметить, что на сегод-
няшний день в территори-

альных водах Сомали
уже находятся военные
корабли более чем де-
сяти стран. Однако их
присутствие до сих пор
не привело к улучше-
нию ситуации - пираты,
как и прежде, продолжа-
ют захватывать суда.
В настоящее время
морские разбойники
удерживают украинский
корабль “Фаина”, пере-
возивший танки. По сло-
вам посла, правитель-
ство Сомали до сих пор
не знает, какой стране
предназначался перево-
зимый им военный груз.
Известно лишь, что ко-
нечным пунктом назна-
чения “Фаины” был ке-
нийский порт Момбаса.

Пиратов одолеют только русские

 “Неустрашимый” спасет захваченное судно?
Сторожевой корабль
“Неуст рашимый”
Балтийского флота
направился к берегам
Сомали, где пираты
захватили украинс-
кое судно Faina.

 “Неустрашимый” вошел
в боевой состав Балтий-
ского флота в 1993 году.
Его длина - 129,8 метра,
ширина - 15,6 метра,
стандартное водоизме-
щение - 3 590/4350 тонн,
полная скорость - 30 уз-
лов (55,5 км/ч), экипаж -
210 человек, в том числе
35 офицеров.

На вооружении сторо-
жевика - ракетные ком-
плексы противолодоч-
ного и зенитного ору-
жия, универсальная 100-
мм артиллерийская ус-
тановка, торпедные ап-
параты и реактивные
бомбометы. На борту ко-
рабля базируется палуб-
ный вертолет Ка-27.
“В дальнейшем ВМФ
России будет направ-
лять корабли для при-
сутствия на периодичес-
кой основе в районы,
опасные из-за морского
пиратства, с целью за-
щиты жизни российских

граждан и обеспечения бе-
зопасности судоходства”, -
заявил помощник главкома
ВМФ РФ капитан
первого ранга
Игорь Дыгало, ко-
торого цитирует
“Интерфакс”.
Ранее главком
ВМФ России ад-
мирал Владимир
Высоцкий заявил,
что Россия в бли-
жайшее время пла-
нирует направить к
берегам Сомали
боевые корабли
для борьбы с мор-
ским пиратством.

Однако российские кораб-
ли не будут принимать
участие в международных

операциях, а будут ре-
шать эту задачу самосто-
ятельно”, - отметил Вы-
соцкий.
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